
ЭТАЛОННЫЙ БАНК ДАННЫХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (ЭБДПИ), информационно-правовой ресурс, имеющий государственное 
значение, представляемый в виде организационно-технической системы, которая 
содержит базы данных электронных копий правовых актов, находящихся в контрольном 
состоянии, а также комплекса программных, технологических, лингвистических и иных 
средств, предназначенных для их создания, ведения и использования. Первая версия 
ЭБДПИ была создана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 февраля 1994 № 50 и стала первым информационно-правовым ресурсом, 
позволяющим оперативно обеспечивать все государственные органы, всех юридических 
лиц и граждан достоверной, полной и своевременной информацией о ведомственном 
законодательстве. 

В настоящее время парадигма комплексного совершенствования ЭБДПИ получила 
своё развитие как в горизонтальной плоскости (расширение его информационного 
наполнения за счёт правовых актов органов местного управления районного уровня), так и 
по вертикали путём формирования тематических массивов правовой информации 
(интегрированный банк данных «Судебная практика», специализированный банк данных 
«Бизнес»). Сегодня ЭБДПИ комплектуется по официальным каналам непосредственно из 
государственных органов. Все документы обрабатываются и поддерживаются в 
контрольном состоянии. В ЭБДПИ представлены следующие банки данных: 

1. Банк данных «Законодательство Республики Беларусь», который включает в 
себя нормативные правовые акты республиканских органов государственной власти. 

2. Банк данных «Международные договоры», информационное наполнение 
которого составляют международные договоры (соглашения, конвенции), участником 
которых является Республика Беларусь, и нормативные правовые акты, принимаемые в 
рамках Союза Беларуси и России, а также СНГ и других межгосударственных 
образований. 

3. Банк данных «Решения органов местного управления», информационное 
наполнение которого составляют нормативные правовые акты, областных, Минского 
городского Совета депутатов, облисполкомов и Минского горисполкома. 

Каждый документ, внесённый в ЭДБПИ включает в себя текст нормативного 
правового акта и его регистрационную карточку, представляющую собой набор полей 
(характеристик, реквизитов) документа. Формирование и ведение ЭБДПИ осуществляется 
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (см. Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь) на основе автоматизированной 
системы формирования эталонного банка данных правовой информации (АС ЭБДПИ). АС 
ЭБДПИ предназначена для автоматизации процесса формирования и ведения ЭБДПИ, 
включающего ввод, учёт, хранение, актуализацию правовой информации. Пользователями 
системы АС ЭБДПИ являются государственные органы, юридические и физические лица, 
международные и межгосударственные организации, заинтересованные в получении и 
обмене правовой информации. 

ЭБДПИ распространяется в виде электронных копий информационно-поисковой 
системы «Эталон» (ИПС «Эталон») на основании договоров на оказание информационно-
правовых услуг, заключённых НЦПИ и региональными центрами правовой информации 
(РЦПИ) с пользователями правовой информации. Указанная информационно-поисковая 
система представляет собой программу, обеспечивающую удобный пользовательский 
интерфейс и ряд вспомогательных функций, которые информационно и технологически 
соответствуют ЭБДПИ. ИПС «Эталон» характеризуется мгновенным поиском документов 
по любому поисковому реквизиту, развитым контекстным поиском, гибкими 
возможностями редактирования текста, возможностью работы с отдельными фрагментами 
текста, простым и удобным выводом текста или карточки документа, как в файл так и на 
печатающее устройство с предварительным просмотром документа, удобной настройкой 
интерфейса. 


